
 
 

Для кандидатов/участников ежегодного профессионального конкурса среди 

руководителей коммерческих и некоммерческих организаций на территории ярославской 

области «Руководитель года». 

 

Приглашаем ВАС к участию в конкурсе «Руководитель года 2020» 

 

Шаг 1. Определитесь, в какой сфере вы будете номинироваться и узнайте, кто кураторы 

(члена экспертной комиссии) вашего направления.  

 Лучший руководитель в сфере «Производство» 

 Лучший руководитель в сфере «Ритейл» 

 Лучший руководитель в сфере «Сервис» 

 Лучший руководитель в сфере «Индустрия гостеприимства» 

 Лучший руководитель в сфере «Образование» 

 Лучший руководитель в сфере «Строительство и недвижимость» 

 Лучший руководитель в сфере «Здравоохранение» 

 Лучший руководитель в сфере «Некоммерческие и общественные организации» 

 

Шаг 2.  На сайте https://yarbiznesforum.ru/ заполните заявку и получите шаблон 

ПОРТФОЛИО. Заполните портфолио как можно подробнее и отправьте своим кураторам 

(членам экспертной комиссии). На этом этапе экспертная комиссия знакомится с 

портфолио участников и по балльной шкале оценивает кандидатов.  

 

Руководители оцениваются по следующим параметрами: 

1. Достижение/прорыв этого года. Значимый результат, который достигла 

организация под руководством управленца (или сам руководитель) в этом году.  

2. Социальная активность руководителя. Ориентация не общественно-значимые 

ценности, социальная ответственность руководителя. 

3. Личность руководителя, пример для ориентации в жизни, характере, поступках. 

 

 

 

https://yarbiznesforum.ru/


 
 

ШАГ 3. Все, кто получил выше «проходного балла» попадает в полуфинал, результаты вы 

увидите на сайте к концу сентября. 

ШАГ 4. ПОЛУФИНАЛ. Состоится 1 октября 2020 года в рамках конференции «Практический 

бизнес». Отбор участников будет проходить в виде двух интерактивных процедур: 

 Интервью, где члены экспертной комиссии оценят ваши личностные качества. 

 Управленческие поединки (прямые дебаты с другими полуфиналистами в рамках 

управленческих кейсов. 

Оценивать будет экспертная комиссия. 

ШАГ 5. ФИНАЛ. Голосование интернет сообщества за 1, 2 и 3 места - октябрь 2020 года.  

ШАГ 6. Церемония награждения победителей - ноябрь 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАЧЕМ участвовать в конкурсе РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА? 

Руководитель - одна из самых важных профессий в мире потому, что за руководителем 
всегда идут люди, ваши сотрудники. 

  Которые достигают ВАМИ поставленных целей. 

 Которые действуют так, как скажете ВЫ! Теми инструментами, которым научите 
ВЫ. 

 И которые живут с вашими ориентирами, примерами, ценностями.  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 Помогает развивать профессию управленца. Поднимает значимость влияния 
руководителей как лидеров общественного мнения на развитие общества в целом, 
менталитета и мировоззрения людей. 

 Привлекает внимания руководителей региона к передовым ориентирам в 
управлении, мотивация стремления развиваться и верить в себя 

 Обеспечивает обмен лучшими стратегиями и практиками управления. 
 

Только в конкурсе вы можете отстроиться от текущего опыта и увидеть себя со стороны. 
Самому оценить себя невозможно, а в сравнении понимаешь, чего ты достиг на данный 
момент как руководитель. Редко, у кого рядом есть люди, которые могут дать честную, 
профессиональную характеристику и оценку вашим управленческим компетенциям и 
способностям. 

Конкурс точно позволит выйти из зоны комфорта. Это сильный стимул для личного роста и 
развития. Что крайне необходимо как ресурс для новых побед. 

Здесь вы сможете познакомиться с такими же активными руководителями и их идеями, 
инструментами управления, стратегиями. Наладить партнерские и дружеские отношения 

Чтоб победить и получить главный приз, статус финалиста или победителя! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Мы, организаторы конкурса, готовы помочь вам в подготовке и участии в конкурсе. 

Управленческий клуб “Топ-легион” 
Полещук Ольга  - по вопросам участия в конкурсе, подготовки кандидатов к конкурсу.  

e-mail: boss@komandatrening.ru   
Тел /WhatsApp: +79038227788  
 
Маркетинговый и рекламный центр «PROдвижение» 
Смурова Наталия -  по вопросам партнерства и продвижения конкурса 

Тел. 89012993321 
e-mail: rpk2003@yandex.ru   
Facebook: smurova.na  
WhatsApp: +79806634661  
 
Торгово-промышленная палата Ярославской области 
Дозорова Ольга - по вопросам общей координации конкурса 

E-mail: innov@yartpp.ru    
Тел/ WhatsApp: +79201033007 
 

Ждем ваших заявок на www.yarbiznesforum.ru 
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